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Профессиональная деятельность и профессиональное образование как процесс подготов-

ки человека к будущей профессии в настоящее время стали предметом многочисленных иссле-
дований. 

Развитие информационных технологий дало новую, уникальную возможность проведения 
урока – внедрение дистанционной формы обучения. Во-первых, это позволяет студенту выби-
рать время и место для обучения; во-вторых, дает возможность получать образование людям, 
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лишенным возможности получать традиционное образование в зависимости от тех или иных 
причин; в-третьих, помогает использовать в обучении новые информационные технологии; в-
четвертых, в какой-то степени сокращает расходы на образование. С другой стороны, дистанци-
онное образование усиливает возможность персонализации преподавания [1]. 

В связи с развитием дистанционной формы обучения возникает необходимость в обеспе-
чении студентов качественным дидактическим материалом. Дидактический материал в дистан-
ционной форме обучения должен соответствовать следующим критериям: 

- полнота информации по преподаваемому предмету; 
- простота использования; 
- компактность; 
- мобильность; 
- элементы минимального контроля. 
В условиях цифровой трансформации образования все большее предпочтение отдается 

электронным образовательным ресурсам и электронным учебникам.  
Как правило, электронные учебники используются в дистанционной форме обучения. Цен-

ность этих учебников заключается в их мобильности, доступности, связанной с развитием ком-
пьютерных сетей, адекватности уровня развития современных научных знаний. С другой сторо-
ны, создание электронного учебника способствует решению таких проблем, как постоянное об-
новление информационного материала. Они также могут содержать ряд упражнений и примеров, 
подробно иллюстрирующих в динамике различные виды информации. Кроме того, с помощью 
электронного учебника можно реализовать проверку знаний – компьютерное тестирование. 

Существует целый ряд определений понятия «электронный учебник», приведем некоторые из них: 
- это компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, во-первых, 

для представления новой информации, дополняющей печатное издание, служащее для индиви-
дуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере проверить 
полученные знания и умения обучающихся; 

- это электронный учебный курс, содержащий систематизированную интерпретацию учеб-
ной дисциплины или ее раздела, части, соответствующую государственному стандарту и учебной 
программе и официально утвержденную в качестве данного вида издания; 

- это комплексное информационно-методическое и программное средство, предназначен-
ное для изучения отдельного предмета и обычно включающее вопросы и задания для само-
контроля и проверки полученных знаний, а также обеспечивающее обратную связь; 

- основное учебное электронное издание, созданное на высоком научно-методическом 
уровне, полностью соответствующее образовательному стандарту профессий и направлений, 
определяемому дидактической единицей стандарта и программы [3]. 

При отсутствии единого мнения и соответственно общих правил электронного учебника 
необходимо четко определить отличительные моменты электронного учебника от печатного. Во-
первых, каждый печатный учебник (на бумажном носителе) рассчитан на определенный исход-
ный уровень подготовки студента и предполагает конечный уровень образования. При использо-
вании электронного учебника учебный предмет может содержать материал нескольких уровней 
сложности. При этом он будет полностью установлен на одном лазерном компакт-диске, содер-
жащем иллюстрации и анимацию к тексту, мультиверсионные задания для проверки знаний в 
интерактивном режиме для каждого уровня. Во-вторых, наглядность в электронном учебнике 
значительно выше, чем в печатном. Это обеспечивается использованием в электронном учебни-
ке мультимедийных технологий: анимации, звукового сопровождения, гиперреференции, видео-
темы и др. В-третьих, электронные учебники раскрываются системно по структуре. Их можно до-
полнять, корректировать, модифицировать в процессе использования [1]. Рассмотрим основные 
требования к электронному учебнику: 
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- требования к текстовой информации. Электронный учебник должен содержать только ми-
нимум текстовой информации, тогда как длительное чтение текста на экране приводит к суще-
ственному утомлению и, как следствие, к снижению восприятия и усвоения знаний. Электронный 
учебник должен содержать гиперссылку на элемент учебника и, возможно, иметь ссылки на дру-
гие электронные учебники и справочники. Желательно иметь контент с быстрым переходом на 
нужную страницу; 

- требования к графической информации. Электронный учебник должен содержать боль-
шое количество иллюстративного материала. Кроме того, графические сцены должны быть 
оформлены максимально просто и соответствовать размеру экрана или окна на экране; 

- требования к связыванию учебного материала. Электронный учебник должен позволять 
делать закладки в любом месте, отображать список закладок, отсортировав их в произвольном 
порядке. В электронном учебнике обязательно должен быть перечень рекомендуемой литерату-
ры, изданной традиционным, печатным способом. Список литературы может быть дополнен не 
только ссылками на статьи в журналах, сборниках научных конференций и др., но и на электрон-
ные публикации, размещенные на сервере учебного заведения или в сети Интернет [2]. 

Однако в настоящее время существует хорошо проработанная методика создания компью-
терной обучающей системы. Как и любая методология проектирования, она включает в себя 
множество последовательных этапов, рассмотрим эти этапы. 

Определение целей и задач проектирования. Отправной точкой в создании электронных 
учебников являются дидактические цели и задачи, для достижения и решения которых исполь-
зуются информационные технологии. В зависимости от цели обучения электронные учебники 
могут быть следующих видов: 

- предметно-ориентированные электронные учебники; 
- предметно-ориентированные электронные тренажеры с референтным учебным материалом; 
- электронные автоматизированные системы контроля. 
Для проверки знаний в электронном учебнике разработана система тестирования. Пра-

вильно построенная система тестирования позволяет оценить знания студента по всем разделам 
изучаемого курса. Практика использования показывает, что студенты качественно усваивают ма-
териал. Таким образом, развитие информационных технологий дает широкие возможности для 
изобретения новых методов в образовании и позволяет повысить его качество. 

Электронные учебники последних видов все еще находятся в стадии разработки, поэтому 
в основном современные электронные учебники представляют собой электронные тексты с ил-
люстрациями. Преподаватели отмечают простоту использования электронного учебника студен-
тами, повышение мотивации студентов и интереса к работе с учебным предметом с помощью 
технического устройства, удовольствие при использовании на занятиях и дома. 

Электронные учебники обеспечивают дифференцированный подход к обучению, когда 
классное время используется эффективно и не тратится впустую на увещевания, отвлекающие 
весь класс от урока. Если цель преподавателя – научить класс, то во время урока более сильные 
ученики обычно теряют темп, а слабые вообще не участвуют. При использовании электронных 
пособий каждый студент может освоить программу в соответствии с индивидуальным темпом 
развития. Это позволит избежать психологического дискомфорта, несправедливости или ком-
плексов отчуждения. Преподаватели могут также формировать занятия в темпе восприятия ма-
териала, изменяя их состав в зависимости от темпа усвоения учащимся материала. Эти пере-
становки станут дополнительным стимулом к получению знаний [3]. 

Разработанный электронный учебник будет интересен студентам, повысит их мотивацию к 
изучению учебного курса, даст возможность преподавателю адекватно оценивать уровень знаний 
студентов, несмотря на внешние факторы.  
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